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План научно-методической работы по введению ФГОС НОО
МОУ «Белореченский лицей» в 2011-2012 учебном году

Цель:  обеспечение  методических  условий  для  эффективного  внедрения  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:
1. Выявление уровня ресурсной обеспеченности начального общего образования по 

внедрению ФГОС.
2. Создание нормативно-правовой и научно-методической базы по внедрению ФГОС 

НОО.
3. Обеспечение  подготовки  педагогических  работников  к  реализации  ООП  НОО, 

ориентирование  их  на  ценностные  установки,  цели,  задачи,  определенные 
государственным  стандартом,  отбор  инновационных  форм  и  методов 
образовательной  деятельности,  ориентированной  на  развитие  интеллектуально-
творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.

4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 
деятельности обучающихся.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению ФГОС НОО

1. Работа с экспертной картой самооценки 
готовности  ОУ к  ФГОС НОО.

апрель Рабочая группа

2. Разработка анкеты для изучения
запросов родителей по использованию часов 
инвариантной части учебного плана. 
Проведение анкетирования в воскресной 
школе «Солнышко», детских садах №13, 
№30.

апрель Шурыгина Н.А.

3. Организация работы рабочей группы по 
разработке ООП НОО.

апрель Тараканова М.И.

4. Диагностика готовности учителей к 
внедрению ФГОС НОО.

апрель Тараканова М.И.

5. Организация стартовой психологической 
диагностики.

апрель Роголёва А.А.

6. Организация работы научно-методического 
совета по вопросам внедрения ФГОС

Апрель
Сентябрь
Февраль

Тараканова М.И.
Шурыгина Н.А.

Организация нормативно-правового обеспечения внедрения ФГОС
1. Подготовка проекта ООП НОО. апрель Рабочая группа
2. Подготовка  приказов:

 « О подготовке к  обязательному внедрению 
ФГОС НОО в 2011-2012 уч. году»;
«Об утверждении графика повышения 
квалификации»;
«Об утверждении списков учебников и 

апрель администрация



учебных пособий»;
«Об утверждении положений о порядке 
распределения стимулирующих надбавок и 
доплат»;
«Об утверждении должностных инструкций»;
«Об утверждении положения о публичном 
докладе»;
«Об утверждении изменений в Уставе ОУ»;
 «Об утверждении плана мониторинага  по 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования»;
 «Об утверждении формы договора о 
предоставлении общего образования»;
 «Об утверждении основной образовательной 
программы начального общего образования»;

Научно-методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО
1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей 
начальных классов.

март Тараканова М.И.

2. Проведение совещаний рабочей группы, 
семинаров, СМП (структурного 
методического практикума)  с учителями.

В течение 
года

Тараканова М.И.
Шурыгина Н.А.

3. Участие в вебинарах по проблемам внедрения 
ФГОС

По графику 
КО

Шурыгина Н.А.

4. Участие в Днях открытых дверей пилотных 
площадок

Апрель
май

Учителя нач. 
классов

5. Участие в региональных конференциях В течение 
года

Учителя нач. 
классов

6. Публикация статей, авторских разработок В течение 
года

Учителя нач. 
классов

7. Подготовка и проведение педсоветов. В течение 
года

Творческая группа

8. Проведение обучающего семинара для 
родителей «Шагаем вместе»

Ноябрь Учителя нач. 
классов

9. Организация опытно-экспериментальной 
работы по тематике внедрения ФГОС

Сентябрь Шурыгина Н.А.

10. Организация аналитическо-рефлексивной 
деятельности педагогов

Декабрь 
Май 

Шурыгина Н.А.

11. Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса

В течение 
года

Филиппова Е.В.
Тараканова М.И.
Шурыгина Н.А.


